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ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В США 
(НА ПРИМЕРЕ ШТАТА СЕВЕРНАЯ КАРОЛИНА) 

В. Г. Багацкая 

Туризм, называемый феноменом XX века, является продуктом дли-
тельного исторического развития. В настоящее время туризм - одна из 
наиболее эффективных отраслей мировой экономики, а для некоторых 
государств � основа их существования. Расходы на туризм составляют 
12 % мирового валового продукта, 8 % общего мирового экспорта и 30�
35 % мировой торговли услугами. Туризм занимает второе место в об-
щемировом обмене товарами и услугами, уступая лишь торговле нефтью 
и нефтепродуктами и опережая доходы от продажи продукции автомо-
билестроения. По данным Всемирной туристской организации (ВТО), 
интенсивное развитие туризма ожидается и далее: к 2010 г. эта отрасль 
может стать ведущей в мировом экспорте.  
Бурное развитие туризма в мире началось в 60-е годы XX столетия, 

когда туризм прочно вошел в систему приоритетов жителей развитых го-
сударств и среднегодовой прирост числа туристов составлял 11 %. В по-
следующие годы темпы прироста числа туристов стабилизировались, и 
за последние 20 лет в среднем составляли 5 % в год. Коррективы в по-
ступательное развитие международного туризма внесли события послед-
них лет � террористические акты в США и Испании, напряженность на 
Ближнем Востоке, война в Ираке.  
Соединенные Штаты Америки являются ведущей страной мира в сфе-

ре туризма. Об этом свидетельствуют следующие показатели: США за-
нимают первое место в мире по доходам, получаемым от туризма (по 
данным на 2002 г. доход составил 66,5 млрд. долл.), третье место в мире 
по приему иностранных туристов (в 2002 году США посетили 41,9 млн. 
туристов). По данному показателю страна уступает только Франции и 
Испании. Кроме того, крупнейшие гостиничные цепи, крупнейшие гос-
тиничные консорциумы мира являются именно американскими.  
Но следует отметить, что туризм в США обладает определенной спе-

цификой. Его специфичность состоит в следующем: 
1. Туризм в США основывается, в первую очередь, на природном по-
тенциале страны, в то время как в Европе основу туризма составляет 
культурно-историческое наследие. Памятников культуры и архитектуры 
в США немного, а если они и есть, то имеют ценность скорее на госу-
дарственном уровне, чем  на мировом. Что же касается природных ре-
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сурсов, то США являются одним из немногих государств, которые обла-
дают таким богатством и разнообразием. На территории государства 
расположены мощные горные цепи; есть обширные равнинные про-
странства с природными зонами от пустынь до лесов умеренного пояса; 
здесь есть крупнейшие реки и озера мира. Кроме того, территория стра-
ны омывается двумя океанами; а также гейзеры, каньоны, которые не 
имеют себе равных в мире.  
2. В США создана особая система организации и руководства туризма. 
В стране нет министерства, которое бы осуществляло контроль и регу-
лирование туристской сферы. В США создана сеть частных туристских 
фирм, которые осуществляют свою туристскую деятельность на основе 
рыночных отношений. Для успешного существования туристские фирмы 
образуют туристские ассоциации, представляющие их интересы на более 
высоком уровне. Кроме того, членство в ассоциации является в некото-
рой степени аналогом лицензирования. Наиболее известной и авторитет-
ной ассоциацией в США является Американское общество туристских 
агенств ASTA (American Society of Travel Agencies). Она представляет 
интересы турагенств США с 1931 года. 
3. В настоящее время США не являются членом Всемирной туристской 
организации. Они вышли из нее в середине 90-х годов ХХ века. Сегодня 
интересы ведущей туристской страны мира в ВТО представляют отдель-
ные частные фирмы, а также Ассоциация туристской индустрии Амери-
ки (ТIA). Она представляет собой авторитетный центр исследований и 
прогнозов. Ассоциация занимается продвижением въездного и выездно-
го туризма, а также служит основным источником информации для 
внутренних и международных средств массовой информации. Соглаше-
ние между ВТО и TIA было подписано в декабре 2002 года. 
4. Если Ассоциация туристской индустрии Америки занимается про-
движением национального туристского продукта на мировом уровне, то 
Бюро съездов и гостей (Convention&Visitor Bureaus) делает то же, но 
только на местном уровне. Бюро съездов  и гостей существует в каждом 
штате и в каждом городе. Основной его задачей является продвижение 
туристского продукта данной местности, реклама отдельных видов от-
дыха и крупных мероприятий, привлечение в город или штат деловых 
людей для проведения различных конгрессов, конференций с насыщен-
ной культурной и туристской программой. Попутно Бюро съездов и гос-
тей выполняют функции Центров туристской информации, предоставляя 
информацию о туристских фирмах, достопримечательностях, гостиницах 
для всех посетителей. Таким образом, данная организация является по-
средником между туристскими фирмами и туристами. Занимаясь рекла-



 67

мой отдельных видов отдыха, Бюро съездов и гостей рестораны, отели. 
Реклама осуществляется через СМИ, через печатные издания � брошю-
ры, путеводители, календари событий и мероприятий, проводимых в 
штате или отдельном городе. 
Приведенные особенности характеризуют развитие туризма в США в 

целом. Чтобы более наглядно представить значение туризма в хозяйстве 
страны, уровень его развития и схему функционирования, рассмотрим 
туризм в отдельном штате, а именно в Северной Каролине. 
Северная Каролина на протяжении большей части своей истории от-

носилась к числу отстающих штатов, занимая 2�3 место с конца по уров-
ню развития промышленности и хозяйства в целом. Отраслями специа-
лизации штата были текстильная  и табачная. Но в последние 20�30 лет 
наблюдается интенсивное развитие Северной Каролины. Это проявляет-
ся и в развитии инфраструктуры штата и в увеличении уровня благосос-
тояния населения. И в значительной степени это происходит за счет раз-
вития туризма. По данным Отдела путешествий и туризма Коммерческо-
го департамента штата, в настоящее время штат занимает 6 место в стра-
не по приему туристов, доходы от туризма за 2003 год составили 12,3 
млрд. долл. (12 место среди 50 штатов США). Количество туристов, 
приехавших в Северную Каролину в 2002 году, составило 44,4 млн. чел., 
что на 3 % больше, чем в 2001 году (средний рост по стране составил 
0,3 %). Такой высокий уровень развития туризма в штате Северная Ка-
ролина был достигнут благодаря совместной деятельности туристской 
индустрии, рекламных служб, СМИ, собственных представителей за ру-
бежом, туристских ассоциаций и, конечно же, местных и федеральных 
властей. 
Основой туризма в штате, как и в стране в целом, стал природный по-

тенциал. На территории штата выделяется горная, равнинная и прибреж-
ная провинции. В связи с разнообразными видами ландшафта развива-
ются разнообразные виды туризма и отдыха: в горах � горные лыжи, на 
побережье � пляжный отдых, водные виды спорта (серфинг, дайвинг), в 
равнинной части преобладает отдых в национальных парках и рекреаци-
онных зонах (их насчитывается 80 по всему штату) в виде пеших прогу-
лок, а также велосипедный спорт. 
Мощный научный потенциал, созданный в штате, также способствует 

развитию туризма. Научным центром штата стал созданный Парк науч-
но-исследовательского Треугольника. Ядром Парка являются три уни-
верситета: Университет Дьюк, Университет штата Северная Каролина в 
городе Чэпелл-Хилл, Университет Северной Каролины в городе Дюрэме, 
а также  финансируемые штатом Биотехнологический Центр Северной 
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Каролины, Ассоциация по технологическому развитию Северной Каро-
лины. Все перечисленные организации работают вместе с компаниями 
Парка в духе научного сотрудничества и совместного обучения.  
Важной предпосылкой, возможно не столь значимой, но все же ока-

зывающей влияние на формирование туристских потоков, является тран-
зитное положение штата между крупнейшими мегаполисами северо-
востока и юго-востока США. 
Продвижение штата на туристском рынке осуществляется посредст-

вом издания различных брошюр, где эти направления формулируются в 
виде бренда штата: «10 причин, почему необходимо ехать в штат Север-
ная Каролина». В этих красочных брошюрах и путеводителях коротко, 
но в то же время очень живо описываются все достопримечательности 
штата в целом. В них указываются все справочные данные того или ино-
го места, время работы и даже стоимость тех или иных видов услуг. 
Основные направления развития туризма штата Северная Каролина:  

• лесные массивы в осеннюю пору года (во время «бабьего лета»); 
• океан и пляжи; 
• архитектура усадеб, сохранившихся со времен рабства; 
• индейские резервации; 
• национальные парки; 
• гольф как вид спорта; 
• крупнейшие города и городской стиль жизни; 
• история и культура штата; 
• национальная кухня; 
• кино и киноиндустрия. 
В штате создано множество различных музеев: музей игрушек, музей 

раннего декоративного искусства, детский музей, музей авиации и мно-
гие другие. Самым уникальным среди них является музей Старый Салем. 
Старый Салем представляет собой небольшой городок, основанный 

членами моравийской церкви в XVIII веке. В настоящее время в нем со-
хранилось более 100 построек: дома, магазины, таверна, мужская школа, 
рынок, кузница и даже кладбище. Каждый из домов и сегодня сохранил 
свою функцию, то есть в каждом из них ведется та же деятельность, что 
и в XVIII веке, только осуществляют ее не жители, а сотрудники музея. 
Помимо этих построек XVIII�XIX веков, выполненных в немецком сти-
ле, в Старом Салеме расположено три музея: Музей игрушек, Музей 
раннего декоративного искусства, Детский музей Старого Салема. 
Старый Салем является одним из самых популярных и посещаемых 
музеев США. 


